
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 декабря 2006 г. N 761 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

В ДЕПОЗИТЫ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДЕПОЗИТЫ В РУБЛЯХ 
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить следующие дополнительные ограничения на инвестирование средств 

пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в 
кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты 
в рублях в кредитных организациях: 

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской 
Федерации на осуществление банковских операций; 

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 
млрд. рублей (рассчитываемом по методике Центрального банка Российской Федерации) по 
состоянию на последнюю отчетную дату; 

в) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации не менее 5 лет; 
г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.05.2010 N 356; 
д) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за 

прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

е) неприменение к кредитной организации в течение последнего полугодия 
принудительных мер воздействия за нарушение установленных Центральным банком Российской 
Федерации обязательных нормативов деятельности банков; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.05.2010 N 356; 
з) отсутствие у кредитной организации в течение последнего полугодия просроченных 

денежных обязательств по операциям с Центральным банком Российской Федерации, в том числе 
по кредитам Центрального банка Российской Федерации и процентам по ним; 

и) размер процентной ставки по депозиту в валюте Российской Федерации (на дату 
заключения договора о размещении средств в депозит) в процентах годовых не менее размера 
доходности к погашению по выпуску государственных ценных бумаг Российской Федерации, 
номинированных в валюте Российской Федерации, с датой погашения, ближайшей к дате 
окончания срока размещения средств в депозит. В случае если в дату, ближайшую к дате 
окончания срока размещения средств в депозит в валюте Российской Федерации, погашается 
несколько выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в 
валюте Российской Федерации, размер процентной ставки по депозиту не может быть менее 
размера максимальной доходности к погашению по одному из указанных выпусков 
государственных ценных бумаг, погашаемых в эту дату; 

к) наличие в договоре, на основании которого средства пенсионных накоплений или 
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих размещаются в депозиты, условия, в 
соответствии с которым в случае досрочного расторжения управляющей компанией указанного 
договора в связи с тем, что кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, 
предусмотренным настоящим Постановлением, кредитная организация по требованию 
управляющей компании возвращает ей сумму депозита и проценты по нему, начисленные исходя 
из процентной ставки, определенной договором; 



л) наличие письменного согласия кредитной организации на предоставление информации о 
соблюдении этой кредитной организацией ограничений, установленных настоящим 
Постановлением; 

м) наличие у кредитной организации присвоенного рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной 
валюте не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-
Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или не ниже уровня "Ba3" по классификации 
рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) либо рейтинга 
кредитоспособности, присвоенного национальным рейтинговым агентством, аккредитованным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (уровень рейтинга 
кредитоспособности, присваиваемого национальными рейтинговыми агентствами, 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств 
пенсионных накоплений). Соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из 
указанных агентств; 

н) отсутствие запрета Центрального банка Российской Федерации в отношении кредитной 
организации на осуществление отдельных банковских операций и (или) отсутствие установленных 
Центральным банком Российской Федерации ограничений на величину процентной ставки, 
которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада; 

о) неприменение в отношении кредитной организации мер по предупреждению 
банкротства в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций". 

2. Утвердить прилагаемые Правила контроля за соблюдением дополнительных ограничений 
на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации 
и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях. 

3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 21 
мая 2004 г. N 247 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств 
пенсионных накоплений управляющими компаниями, заключившими договоры доверительного 
управления с Пенсионным фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными 
фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, в депозиты в рублях в 
кредитных организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 22, ст. 
2178). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 декабря 2006 г. N 761 

 
ПРАВИЛА 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ДЕПОЗИТЫ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДЕПОЗИТЫ В РУБЛЯХ 
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 



 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок контроля за соблюдением дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях. 

С целью организации контроля за соблюдением требований, предусмотренных 
подпунктами "а" - "з", "н" и "о" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 
13 декабря 2006 г. N 761 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование 
средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в 
депозиты в рублях в кредитных организациях" (далее - Постановление), а также статьи 24 
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации" и статьи 23 Федерального закона "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" Федеральная служба по 
финансовым рынкам ежемесячно получает от Центрального банка Российской Федерации данные 
о кредитных организациях, соответствующих указанным требованиям. 

На основании данных, полученных от Центрального банка Российской Федерации, 
Федеральная служба по финансовым рынкам: 

формирует перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям, 
предусмотренным подпунктами "а" - "з", "н" и "о" пункта 1 Постановления, статьей 24 
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации" и статьей 23 Федерального закона "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - перечни кредитных 
организаций); 

вносит изменения в перечни кредитных организаций; 
размещает в сети Интернет перечни кредитных организаций, а также сообщения о внесении 

в них изменений. 
2. Перечни кредитных организаций предоставляется Федеральной службой по финансовым 

рынкам любому заинтересованному лицу по письменному запросу не позднее чем в 30-дневный 
срок с даты поступления запроса. 

3. Сообщения о внесении изменений в перечни кредитных организаций, а также указанные 
перечни с внесенными в них изменениями размещаются в сети Интернет в течение 10 дней с даты 
получения Федеральной службой по финансовым рынкам от Центрального банка Российской 
Федерации данных о кредитных организациях в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил. 

4. Управляющие компании, размещающие средства пенсионных накоплений в депозиты в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накопления 
для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях, не 
позднее рабочего дня, следующего за датой опубликования Федеральной службой по 
финансовым рынкам перечней кредитных организаций с внесенными в них изменениями в сети 
Интернет, уведомляют в письменной форме кредитные организации, не включенные в 
соответствующий перечень, а также включенные в соответствующий перечень, но не 
удовлетворяющие требованию, предусмотренному подпунктом "м" пункта 1 Постановления, об 
одностороннем расторжении заключенных с ними договоров и принимают меры к истребованию 
денежных средств, размещенных в депозиты в указанных кредитных организациях. 

5. Специализированные депозитарии, заключившие договоры об оказании услуг с 
Пенсионным фондом Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, или негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, в соответствии с опубликованными Федеральной службой по 
финансовым рынкам перечнями кредитных организаций с внесенными в них изменениями: 

а) осуществляют контроль за соблюдением управляющими компаниями требований, 
предусмотренных подпунктами "и" - "м" пункта 1 Постановления, при заключении управляющими 
компаниями соответствующих договоров банковского вклада; 



б) осуществляют контроль за полнотой возврата кредитными организациями, не 
включенными в соответствующий перечень, денежных средств управляющим компаниям и 
негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим обязательное пенсионное 
страхование; 

в) уведомляют Федеральную службу по финансовым рынкам о заключении и/или 
расторжении управляющей компанией договора банковского вклада с кредитной организацией 
не позднее рабочего дня, следующего за датой, когда им стало известно о таком заключении или 
расторжении. 

 
 

 

 


